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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Значение изучения инфекционной патологии в Республике Беларусь возрастает по 

мере нарастания эпидемического процесса по некоторым новым, малоуправляемым или 
неуправляемым инфекциям. Поэтому основной ролью преподавания инфекционных 
болезней с эпидемиологией студентам медико-диагностического факультета является 
ознакомление будущих врачей этой своеобразной специальности с закономерностями 
развития эпидемического процесса, основными его составляющими, состоянием и 
эволюцией инфекционной патологии, семиотикой, диагностикой и принципами лечения 
основных инфекционных заболеваний.  

 
Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Цель преподавания дисциплины 
Подготовить специалистов медико-диагностического профиля к самостоятельной 

работе в больничных и амбулаторно-поликлинических организациях по организации и 
обеспечению лечебно-диагностического процесса при инфекционной патологии. 

 
Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 преподать основную семиотику инфекционных и паразитарных болезней; 
 научить оставлению плана лабораторной диагностики инфекционных и паразитарных 

болезней; 
 научить технологии выполнения забора биологического материала для обеспечения 

диагностического процесса при различных группах инфекций; 
 научить ведению лечебного процесса при инфекционных заболеваниях; 
 научить ведению медицинской документации подразделений инфекционной 

больницы и инфекционного кабинета поликлиники; 
 научить оказанию первичной медицинской помощи при неотложных состояниях в 

клинике инфекционных болезней; 
 преподать основные эпидемиологические понятия; 
 научить организации противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге. 

Обучение на кафедре основано на принципах комплексного подхода с 
использованием общепринятых и специальных методов исследования и преемственности 
методически и логически взаимосвязанных между собой дисциплин медико-биологического 
блока (медицинская биология, микробиология, вирусология, иммунология, биохимия, 
фармакология, патанатомия), клинического направления (педиатрия, акушерство и 
гинекология, терапия, хирургия, неврология и психиатрия), а также общей гигиены и 
экологии, общественного здоровья и здравоохранения и других медицинских 
специальностей.  
 

Студент должен иметь представление: 
- об эпидемиологической ситуации по инфекционным болезням в Республике Беларусь и в 

сопредельных государствах; 
- об эпидемиологической ситуации по карантинным инфекциям в мире, ситуацию в 

сопредельных государствах; 
- тенденцию заболеваемости основными инфекционными болезнями в возрастном и 

социальном аспекте. 
 Студент должен знать: 
- объект и предмет эпидемиологии и ее разделы, учение об эпидпроцессе; 
- правила госпитализации и особенности режима инфекционных больниц; 
- классификацию инфекционных болезней; 
- этиологию, эпидемиологию, патогенез, клиническую симптоматику важнейших 

инфекционных нозологий; 
- методы ранней диагностики и планы рационального обследования; 
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- стандарты (программы) лабораторной диагностики и лечения инфекционных больных в 
амбулаторных и стационарных условиях; 

- первичную медицинскую помощь при неотложных состояниях у инфекционных больных; 
- тактику ведения больных при особо опасных и массовых инфекционных заболеваниях; 
- общие принципы диспансеризации переболевших. 
   Студент должен уметь: 
- проводить раннюю клиническую и специальную диагностику основных инфекционных 

заболеваний;  
- осуществлять забор материала для исследования; 
- уметь интерпретировать результаты лабораторных исследований; 
- проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия; 
- оказывать первичную медицинскую помощь при неотложных состояниях у 

инфекционных больных. 
 
 Преподавание предмета базируется на знаниях: 
- основ биологии и паразитологии; 
- микробиологии, вирусологии, иммунологии; 
- общей гигиены и экологии; 
- эпидемиологии; 
- педиатрии; 
- терапии; 
- неврологии; 
- фтизиопульмонологии; 
- общественного здоровья и здравоохранения. 
 

Методы обучения 
Основными методами обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной 

дисциплины, являются: 
лекции; 
практические занятия; 
коммуникативные методы (собеседования, дискуссии, олимпиады); 
дистанционные методы (мультимедийный материал, Интернет); 
научно-исследовательская работа студентов (работа в студенческом научном 

обществе при кафедре). 
Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов включает: 
написание учебной истории болезни; 
самостоятельное составление планов обследования и лечения больных; 
заполнение карты обследования эпидемического очага; 
индивидуальную работу по изучению учебных историй болезни; 
оценку и анализ лабораторных методов исследований; 
подготовку рефератов в целях усвоения, закрепления и углубления  знаний 

дисциплины, которая проводиться путем сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-медицинской информации; 

участие в студенческой научно-исследовательской работе; 
целенаправленное изучение специальной литературы; 
выступление с докладами на студенческих научных конференциях. 
Контроль подготовки студентов, качества обучения рекомендуется осуществлять 

путем устного опроса, выполнения письменных контрольных заданий (в т.ч. тестовых), 
защиты рефератов в процессе практических занятий. 

На изучение дисциплины «Инфекционные болезни с эпидемиологией» по 
специальности 1-79 01 04 Медико-диагностическое дело отведено 176 учебных часов. Из них 
аудиторных – 106 часа, в том числе лекций – 22 часа, практических занятий – 84 часа.  
Форма текущей аттестации: зачет – 8 семестр, экзамен – 9 семестр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение в дисциплину. Методы исследования при инфекционных заболеваниях. 

Лечение и диспансеризация инфекционных больных 
Введение в дисциплину. Краткие исторические сведения о распространении 

инфекционных болезней. Исторические этапы изучения. Прогнозируемое будущее 
инфекционной патологии. Инфекционные болезни как научная и клиническая дисциплина. 
Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционная болезнь». Развитие 
инфекционного процесса. Течение инфекционной болезни: цикличность, острые и 
хронические формы,  бактерионосительство. Специфический иммунитет и неспецифическая 
защита организма и их роль в течении болезни. Эволюция инфекций. Принципы и критерии 
классифицирования инфекционных болезней. Понятие об особоопасных, карантинных и 
конвенционных болезнях. 

Диагностика инфекционных болезней: клинико-эпидемиологическая, 
бактериоскопическая, бактериологическая, паразитологическая, вирусологическая, 
серологическая, аллергологическая, инструментальная. Биологический метод диагностики.  

Принципы и методы лечения инфекционных больных. Организация лечения на дому. 
Понятие о стандартах обследования и лечения инфекционных больных. Диспансеризация 
реконвалесцентов.  

Режим и устройство инфекционных больниц. Кабинет инфекционных 
заболеваний поликлиники 

Санитарно-гигиенические требования к устройству инфекционных больниц и 
отделений. Типовые проекты. Функциональные подразделения инфекционных больниц. 
Боксовое отделение. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Диагностическая 
служба. Санитарная обработка и эпидемиологический режим. Сроки изоляции, условия 
выписки. Диспансеризация и реабилитация переболевших.  

Основные задачи кабинета инфекционных заболеваний. Раннее выявление 
инфекционных больных. Консультативная помощь по диагностике и лечению больных 
инфекционными и паразитарными болезнями в амбулаторных условиях. Организация 
приема амбулаторных больных в период подъема инфекционной заболеваемости. 
Организационно-методическая работа. Организация проведения и учет профилактических 
прививок.  

Общая эпидемиология 
Эпидемиология как наука. Эпидемический процесс. Классификация 

инфекционных болезней 
Эпидемиология как наука. Понятие об источнике инфекции. Механизмы и пути 

передачи инфекции. Восприимчивость организма. Теория саморегуляции эпидемического 
процесса по В.Д.Белякову. Классификация инфекционных болезней.  

Профилактика инфекционных болезней. Внутрибольничные инфекции 
Организация противоэпидемической службы. Система ограничительных 

мероприятий: изоляция, обсервация, карантин. Специфическая профилактика и прививочный 
календарь. Организация прививочного дела. Планирование профилактических прививок. 
Плановые прививки: определение понятия «календарь профилактических прививок», 
приказы и инструктивно-методические документы, регламентирующие проведение 
иммунопрофилактики в Республике Беларусь. Экстренная профилактика. Общесанитарная 
(режимная) профилактика.  

Внутрибольничные инфекции: общая характеристика, этиология, эпидемиология, 
особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций, классификация. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
Дезинфекция: виды, способы, объекты дезинфекции. Асептика и антисептика. 

Дезинсекция: виды, способы. Дератизация: виды, способы. 
 
Частная инфектология 
Острые кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы А и В, сальмонеллез, 

пищевые токсикоинфекции, холера) 
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Брюшной тиф. Паратифы А и В. Определение, распространение, характеристика 
возбудителей, источники инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Патогенез и 
патологическая анатомия. Клиническая симптоматология. Возможные осложнения. 
Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Методы 
экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика и диспансеризация. 

Сальмонеллез. Определение, распространение, характеристика возбудителей, 
источники инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Патогенез. Варианты 
клинического течения и классификация форм сальмонеллеза. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. 
Особенности лечения тяжелых форм течения (инфекционно-токсический шок). Оральная 
регидратация. Особенности тактики антибиотикотерапии. Профилактика. 

Пищевые токсикоинфекции. Определение, распространенность, характеристика 
возбудителей, источники инфекции, механизм и факторы передачи. Роль 
контаминированной пищи. Спорадическая и групповая заболеваемость. Патогенез. 
Инкубация. Клинические варианты, оценка тяжести, связь клиники с этиологией 
возбудителя. Осложнения. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Показания к госпитализации. 
Общие принципы лечебной тактики и ухода, организация регидратационной и 
дезинтоксикационной терапии. Профилактика. 

Холера. Определение, распространенность, характеристика возбудителя, его 
серовары. Пути и факторы передачи инфекции, восприимчивость, очаговость и 
эпидемическое распространение. Патогенез синдрома диареи. Клиника в динамическом 
развитии болезни. Гиповолемический шок. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Общие 
принципы лечения и организации лечебного процесса. Правила выписки и диспансеризации. 
Профилактика в очаге (провизорная госпитализация, обсервация и карантин). Иммунизация. 

Острые кишечные инфекции (шигеллезы, ботулизм, иерсиниозы, ротавирусная 
инфекция) 

Шигеллезы. Определение, распространение, характеристика возбудителей, источники 
инфекции, факторы передачи, восприимчивость. Патогенез. Клинические варианты течения. 
Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Методы 
экспресс-диагностики. Показания к госпитализации. Организация лечения. Условия 
выписки. Диспансеризация. Профилактика. 

Ботулизм. Определение, распространенность, характеристика возбудителя, источники 
инфекции и факторы передачи. Роль продуктов домашнего приготовления. 
Патогенетические основы действия ботулинического токсина. Инкубация. Основные 
клинические синдромы. Особенности бульбарных расстройств. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Биологический 
метод диагностики. Общие принципы лечения. Серотерапия. Профилактика. 

Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез). Определение, 
распространенность, характеристика возбудителей, источник инфекции, передача. 
Патогенез. Клиническая симптоматология. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. 
Профилактика. 

Ротавирусная инфекция. Определение, распространенность, характеристика 
возбудителя, источники инфекции и факторы передачи. Патогенез синдрома диареи. 
Клиническая симптоматология. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика. 

Вирусные гепатиты с энтеральным и парентеральным путем передачи 
Вирусные гепатиты с энтеральным путем передачи. Определение. Характеристика 

возбудителей гепатитов А и Е. Источники инфекции. Пути и факторы передачи. Роль 
вирусоносителей, безжелтушных форм в эпидемическом процессе. Восприимчивость, 
сезонность. Распространенность. Патогенез. Симптоматология преджелтушных и 
желтушных периодов. Реконвалесценция. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
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диагностика. Методы экспресс-диагностики. Инструментальная диагностика. Лечение. 
Условия выписки, диспансеризации, реабилитации. Профилактика. 

Вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи. Определение. Характеристика 
возбудителей гепатитов В, С, D, G, ТТ, SEN. Источники инфекции. Пути и факторы 
передачи. Роль вирусоносителей, безжелтушных форм в эпидемическом процессе. 
Восприимчивость. Группы риска. Социальные проблемы в эпидемиологии парентеральных 
вирусных гепатитов. Патогенез. Симптоматология преджелтушных и желтушных периодов. 
Острая печеночная недостаточность. Реконвалесценция, рецидивы и обострения. Исходы и 
прогнозы развития течения (хронические гепатиты, циррозы, рак печени). Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. 
Инструментальная диагностика. Возможности этиотропной, иммунокорригирующей и 
патогенетической терапии.  Условия выписки, диспансеризации, реабилитации. 
Профилактика. 

Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, парагрипп, аденовирусная, 
риновирусная, респираторно-синцитиальная инфекция) 

Грипп. Определение, распространенность. Характеристика возбудителя и причины 
его изменчивости. Источник инфекции, механизмы заражения. Восприимчивость, сезонные 
подъемы, эпидемии, пандемии. Патогенез. Роль вирусемии, токсемии, вторичной флоры. 
Клиника. Классификация. Осложнения. Прогноз. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Показания к госпитализации. 
Лечение. Профилактика. 

Парагрипп. Определение, распространенность. Возбудитель, источники инфекции, 
механизм заражения, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Патогенез стеноза гортани. 
Клиническая симптоматология. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
диагностика. Методы экспресс-диагностики. Неотложная медицинская помощь при 
стенозирующем ларинготрахеите. Профилактика. 

Аденовирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудитель, источник 
инфекции, пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Клиническая 
симптоматология. Классификация клинических форм. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика. 

Риновирусная инфекция. Определение, распространенность, возбудитель, источники, 
пути передачи, восприимчивость. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Респираторно-синцитиальная инфекция. Определение, распространенность, 
возбудители, источник инфекции, пути передачи, восприимчивость. Особенности 
заболеваемости. Патогенетические особенности инфекции. Клиника. Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. 
Особенности лечебной тактики. Профилактика. 

Острые респираторные бактериальные инфекции (коклюш, паракоклюш). 
Менингококковая инфекция. Гемофильная инфекция 

Коклюш. Паракоклюш. Определение, распространенность, возбудители, источник 
инфекции, путь передачи, восприимчивость. Патогенез. Клиническая симптоматология. 
Возрастные особенности. Осложнения. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика. 

Менингококковая инфекция. Определение. Распространенность. Характеристика 
возбудителя. Серологические группы и типы возбудителя. Источник инфекции. Роль 
носителей менингококка в распространении инфекции. Механизм заражения и пути 
передачи. Восприимчивость. Сезонность. Патогенез. Механизм развития церебральной 
гипертензии, ДВС-синдрома и острой надпочечниковой недостаточности. Классификация 
клинических форм. Клиника назофарингита, менингита и менингококкемии. Осложнения. 
Исходы. Прогноз. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая 
диагностика. Возможности экспресс-диагностики. Значение исследования ликвора. Терапия 
этиотропная и патогенетическая. Экстренная профилактика, выявление и санация 
бактерионосителей. 
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Гемофильная инфекция. Определение. Распространенность. Характеристика 
возбудителя. Источник инфекции. Эпидемиология. Роль носителей гемофильной палочки в 
распространении инфекции. Механизм заражения и пути передачи. Патогенез. Клинические 
формы течения заболевания. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика.  

Герпетические инфекции (инфекция простого герпеса, ветряная оспа и 
опоясывающий лишай, цитомегаловирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз) 

Инфекция простого герпеса. Определение, распространенность, характеристика 
герпес-вирусов, источники инфекции, пути передачи, восприимчивость. Латентные формы. 
Клиника заболевания. Клиника рецидива простого герпеса. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Принципы лечения и 
профилактики. 

Ветряная оспа и опоясывающий лишай. Определение, распространенность, источники 
инфекций, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. Клиническая картина ветряной оспы 
и опоясывающего лишая. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. 
Методы экспресс-диагностики. Лечение и профилактика. 

Цитомегаловирусная инфекция. Определение, распространенность, характеристика 
вируса, источники инфекции, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. 
Эмбриопатогенность. Клиника манифестных форм. Латентные формы. Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. 
Принципы лечения и профилактики. 

Инфекционный мононуклеоз. Определение, распространенность, характеристика 
вируса, источники инфекции, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. Клиническая 
характеристика различных клинических форм. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Принципы лечения и 
профилактики. 

Инфекционные экзантемы (корь, краснуха, скарлатина) 
Корь. Определение, распространенность, характеристика вируса, источник инфекции, 

пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Роль вторичной инфекции в 
патогенезе осложнений. Клиническая симптоматология. Корь у привитых. Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Лечение. Профилактика. 

Краснуха. Определение, распространенность, характеристика вируса, источник 
инфекции, пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Эмбриопатогенность. 
Клиническая симптоматология. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
диагностика. Лечение, профилактика. 

Скарлатина. Определение, распространенность, характеристика возбудителя, 
источник инфекции, механизмы и пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез. 
Особенности действия экзотоксина и эндотоксина. Клиника. Осложнения. Клинико-
эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Лечение и 
профилактика. 

Дифтерия. Эпидемический паротит 
Дифтерия. Определение, возбудитель (дифтерийный токсин и его значение), источник 

инфекции, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. Роль токсина в патогенезе дифтерии. 
Классификация клинических форм дифтерии. Дифтерия ротоглотки. Токсические формы 
дифтерии. Дифтерийный круп. Редкие формы дифтерии. Клинические особенности 
дифтерии у привитых. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая 
диагностика. Лечение. Роль серотерапии в лечении дифтерии. Реабилитация. Профилактика. 

Эпидемический паротит. Определение. Свойства возбудителя. Источники инфекции и 
пути распространения. Восприимчивость. Патогенез. Клиническая классификация. Клиника. 
Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. Лечение. Профилактика.  

Гнойные и серозные менингиты. Дифференциальная диагностика 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с менингеальным 

синдромом в клинике инфекционных болезней. Этиологическая структура возбудителей 
гнойных менингитов и их клинические особенности: менингококковый, пневмококковый, 
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стафилококковый, стрептококковый. Вторичные гнойные менингиты.  Ликворологические 
данные, характерные для гнойных менингитов. Этиологическая структура возбудителей 
серозных менингитов и их клинические особенности: паротитный, энтеровирусный, 
туберкулезный. Ликворологические данные, характерные для серозных менингитов.  

Энтеровирусные инфекции. Полиомиелит 
Энтеровирусные инфекции. Возбудители энтеровирусных инфекций. 

Эпидемиологические особенности. Классификация клинических форм энтеровирусных 
инфекций. Изолированные и комбинированные формы: энтеровирусная лихорадка, серозный 
менингит, везикулезный фарингит, энцефаломиокардит новорожденных, 
гастроэнтеритическая, полиомиелитоподобная и др. Клиника различных форм 
энтеровирусных инфекций. Исходы. Клинико-эпидемиологическая и серологическая 
диагностика. Лечение. Профилактика. 

Полиомиелит. Этиология. Эпидемиологические особенности. Механизм и пути 
передачи. Патогенез паралитического полиомиелита. Классификация клинических форм 
полиомиелита. Клиника. Стадии болезни. Исходы. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Лечение. Профилактика. 

ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные болезни (токсоплазмоз, 
криптоспоридиоз) 

ВИЧ-инфекция. Определение, распространенность, характеристика возбудителей, их 
свойства, генная и антигенная нестабильность. Источники и механизм передачи инфекции. 
Вертикальная передача. Группы риска. Патогенез иммунодефицита. Стадийность течения 
ВИЧ-инфекции. Классификация ВИЧ-инфекции. Клиническая симптоматология ВИЧ-
инфекции. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-
диагностики. Принципы лечения. Профилактика.  

Токсоплазмоз. Определение, распространенность, биология возбудителя, резервуар 
инфекции, пути и факторы передачи. Вертикальная передача. Патогенез. Клиническая 
симптоматология. Латентный токсоплазмоз. Хронический токсоплазмоз. Клиника 
врожденного токсоплазмоза. Методы диагностики. Лечение. Профилактика. 

Криптоспоридиоз. Определение. Этиология, жизненный цикл криптоспоридий. 
Эпидемиология. Патогенез и патологоанатомическая картина. Клиническая картина. Методы 
диагностики. Лечение. Профилактика. 

Основные нематодозы (аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, токсокароз, 
трихинеллез) 

Аскаридоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 
заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Трихоцефалез. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 
заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Энтеробиоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 
заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

Токсокароз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 
заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

Трихинеллез. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 
заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Основные трематодозы и цестодозы (описторхоз, эхинококкоз) 
Описторхоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Эхинококкоз. Определение, распространенность, биология паразитов. Механизм 

заражения и патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Амебиаз. Балантидиаз. Лямблиоз 
Амебиаз. Этиология, эпидемиология. Клиника кишечного, внекишечного и кожного 

амебиаза. Методы диагностики. Лечение. Профилактика.  
Балантидиаз. Этиология, жизненный цикл возбудителя, эпидемиология. Клиника. 

Методы диагностики. Лечение. Профилактика.  
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Лямблиоз. Роль в патологии человека. Этиология, эпидемиология, патогенез, 
клиническая характеристика, методы диагностики и терапии лямблиоза. 

Бешенство. Столбняк 
Бешенство. Определение, распространенность. Возбудитель. Путь заражения. 

Патогенез. Клиника. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы 
экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика. 

Столбняк. Определение, распространенность. Возбудитель, источник инфекции, 
резервуары, пути и факторы передачи. Патогенез. Клиника. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Лечение. Профилактика.  

Трансмиссивные инфекции (малярия, сыпной тиф) 
Малярия. Определение, возбудители, переносчик,  восприимчивость, 

распространенность. Цикл развития плазмодия. Патогенез. Клиническая картина. 
Осложнения малярии. Методы диагностики. Лечение. Профилактика.  

Сыпной тиф. Определение, распространенность. Характеристика риккетсий. 
Источник инфекции. Роль переболевших. Восприимчивость. Механизм заражения. 
Патогенез и патологическая анатомия сыпного тифа. Клиническая картина. Особенности 
рецидивного сыпного тифа. Клинико-эпидемиологическая и серологическая диагностика. 
Лечение и профилактика. 

Западный клещевой энцефалит. Клещевой боррелиоз Лайма. Геморрагические 
лихорадки (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, желтая лихорадка) 

Западный клещевой энцефалит. Определение, распространенность. Свойства вируса. 
Источники инфекции и природные резервуары, пути передачи. Понятие природной 
очаговости. Патогенез. Клиника. Методы диагностики. Лечение. Профилактика. 

Клещевой боррелиоз Лайма. Определение, распространенность. Этиология, 
резервуары инфекции, механизм заражения. Сезонность. Клиника. Методы лабораторной 
диагностики. Экспресс-диагностика.  Лечение. Профилактика. 

Геморрагические лихорадки. Определение, распространенность. Отдельные 
представители лихорадок: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, желтая 
лихорадка. Эпидемиология. Патогенез, патологическая анатомия. Клиника. Диагностика. 
Лечение. Профилактика. 

Лептоспироз. Хламидийные инфекции. Доброкачественный лимфоретикулез 
Лептоспироз. Определение, распространенность, характеристика лептоспир, 

резервуары инфекции, пути передачи, восприимчивость, сезонность. Патогенез. Клиника: 
геморрагический, почечный, неврологический синдромы. Клинико-эпидемиологическая, 
бактериологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. 
Профилактика. 

Хламидийные инфекции. Определение, распространенность. Характеристика 
возбудителей хламидийных инфекций. Нозологические формы инфекций. Механизмы 
заражения и патогенез. Клиника орнитоза. Внутриутробная инфекция и заболевания 
новорожденных, связанная с Ch. trachomatis.  Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика хламидийных инфекций. Лечение. Профилактика. 

Доброкачественный лимфоретикулез. Определение. Особенности биологии 
возбудителя. Механизм заражения и патогенез. Клиника. Клинико-эпидемиологическая и 
серологическая диагностика. Возможности экспресс-диагностики. Лечение и профилактика. 

Туляремия. Бруцеллез. Сибирская язва 
Туляремия. Определение, распространенность, характеристика возбудителя. 

Природная очаговость, резервуары инфекции, пути передачи, восприимчивость. Патогенез. 
Клиническая картина, формы. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и 
серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика. 

Бруцеллез. Определение, распространенность, характеристика бруцелл, Источники 
инфекции, пути и факторы распространения, восприимчивость, бытовое инфицирование. 
Патогенез. Особенности органных поражений. Аллергический компонент в патогенезе и 
клинике бруцеллеза. Клиническая симптоматология и классифицирование клинических 
форм. Подострый и хронический бруцеллез. Резидуальный бруцеллез. Клинико-
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эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-
диагностики. Лечение. Профилактика. 

Сибирская язва. Определение, распространенность. Возбудитель, источники 
инфекции, резервуары, пути и факторы передачи, восприимчивость. Патогенез. Клиника. 
Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая диагностика. Методы 
экспресс-диагностики. Лечение. Профилактика. 

Особо опасные инфекции: чума, натуральная оспа 
Чума. Определение, распространенность, характеристика возбудителей. Резервуары 

чумы, природная очаговость. Пути распространения и факторы передачи. Сезонность. 
Патогенез. Клиническая симптоматология и классификация клинических форм. Осложнения, 
исходы, прогноз. Клинико-эпидемиологическая, бактериологическая и серологическая 
диагностика. Экспресс-методы. Принципы лечения. Работа персонала. Условия выписки. 
Профилактика. 

Натуральная оспа. Определение. Этиология и эпидемиология. Особенности вируса 
натуральной оспы. Устойчивость во внешней среде. Источник инфекции. Особенности 
современной эпидемической ситуации. Патогенез, патологическая анатомия. 
Гистоморфологические изменения. Тельца Пашена. Клиника. Классификация. Стадии 
течения заболевания. Ранние симптомы натуральной оспы. Прогноз. Клинико-
эпидемиологическая и серологическая диагностика. Методы экспресс-диагностики. Лечение. 
Особенности этиотропной терапии натуральной оспы. Профилактика. Проблемы 
профилактики натуральной оспы при использовании вируса натуральной оспы в качестве 
биологического оружия. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 
Основная: 
1. Инфекционные болезни и профилактика внутрибольничных инфекций. 

Учебное пособие для студентов факультета медицинских сестер с высшим образованием / 
под общей ред. В.М. Цыркунова. – Гродно: ГрГМУ, 2006. – 672 с. 

2. Покровский, В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник для вузов 
/ В.И. Покровский [и др.]; 2-е изд., испр. – М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004. – 816 с. 

3. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни: учебник/ под ред. Е.П. Шуваловой. - 
М., Медицина., 2001. – 624 с. 

Дополнительная: 
4. Васильев, В.С. Практика инфекциониста/ В.С. Васильев, В.И.  Комар, В.М.  

Цыркунов. – Минск: Вышэйшая школа. – 1994. – 496 с. 
5. Цыркунов, В.М. Вирусные гепатиты (диагностика, лечение и 

диспансеризация). Учебно-методическое пособие для студентов всех факультетов / В.М. 
Цыркунов [и  др.]– Гродно: УО «ГГМУ», 2005 – 69 с. 

6. Немедикаментозное лечение инфекционных болезней/ В.М. Цыркунов, В.И.  
Комар, В.С.  Васильев. – Минск: Вышэйшая школа. – 1996. – 392 с. 
 
Наглядные пособия: 
1. Таблицы по темам занятий; 
2. Схемы по темам занятий; 
3. Компьютерный атлас инфекционных болезней; 
4. Учебные истории болезни по темам занятий; 
5. Клинические протоколы обследования и лечения инфекционных больных; 
6. Учебный трафарет по серологической диагностике вирусных гепатитов. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
4 КУРС 8-9 СЕМЕСТР 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С 

ЭПИДЕМИОЛОГИЕЙ (106 часов) 
14 84  8    

1. 

Введение в дисциплину. Методы исследования при 
инфекционных заболеваниях. Лечение и 
диспансеризация инфекционных больных. 1,3 4   

 [1] 
[2] 
[3] 
 [4] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

1.1. Организация лечения на дому. Диспансеризация 
реконвалесцентов.    0,7  [4] 

 
Устный опрос 

1. 

Режим и устройство инфекционных больниц. Кабинет 
инфекционных заболеваний поликлиники. Курация 
больных. 
  2   

Схема 
инфекционного 

стационара, 
ознакомление с 
устройством и 

режимом работы 
ГОИКБ 

[1] 
[4] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

 Общая эпидемиология 3,9 6  2,1    

2. 

Эпидемиология как наука. Эпидемический процесс. 
Классификация инфекционных болезней.  
 1,3 2   

Таблица-схема 
классификации 
инфекционных 

болезней 

[1] 
[2] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

2.1. Классификация инфекционных болезней.    0,7    

2. 

Профилактика инфекционных болезней. 
Внутрибольничные инфекции.  
 

2,6 2   

Таблица-схема 
классификации 

внутрибольничных 
инфекций 

[1] 
[2] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

2.1. 
Планирование профилактических прививок. Приказы 
и инструктивно-методические документы, 
регламентирующие проведение иммунопрофилактики 

   1,4  [1] 
 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
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в Республике Беларусь. 
Классификация внутрибольничных инфекций 

вопросы 

2. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.  Курация 
больных. 
 

 

2   

 [1] 
[2] 

 
 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

3. 

Острые кишечные инфекции (шигеллезы, 
сальмонеллез, холера, эшерихиозы). Курация 
больных. 
 

6   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 
[6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

3.1 
Профилактика и диспансеризация бактериальных 
диарей. 
Профилактика и диспансеризация вирусных диарей. 

  0,7 
 [4] 

 
экзаменационные 

вопросы 

4. 

Острые кишечные инфекции (брюшной тиф, 
паратифы А и В, пищевые токсикоинфекции, 
ботулизм, иерсиниозы, ротавирусная инфекция) 
Написание учебной истории болезни. 

1,3 

6   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, учебные 
истории болезни, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 
 [4] 
 [5] 
 [6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

5. 

Вирусные гепатиты с энтеральным и парентеральным 
путем передачи. Написание учебной истории болезни. 

1,3 6   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных, учебный 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
 [6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  
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трафарет по 
серологической 

диагностике 
вирусных 
гепатитов 

5.1. Специфическая иммунопрофилактика вирусных 
гепатитов А.и В.    0,7  [1] 

 
экзаменационные 

вопросы 

6. 

Острые респираторные вирусные инфекции (грипп, 
парагрипп, аденовирусная, риновирусная, РС-
инфекция). Написание учебной истории болезни. 

3   

Компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 
[6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

6.1. 
 
 

Грипп, вызванный вирусом Н5N1 (птичий грипп).  
Профилактика ОРВИ и острых респираторных 
бактериальных инфекций   0,7 

 [1] 
 [3] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

6. 

Острые респираторные бактериальные инфекции 
(коклюш, паракоклюш). Написание учебной истории 
болезни. 

1,3 

3   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
заболеваний, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 
[6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 

7. 

Гнойные и серозные менингиты. Менингококковая 
инфекция. Гемофильная инфекция. Западный 
клещевой энцефалит. Бешенство. Столбняк. 
Написание учебной истории болезни.  6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
заболеваний, 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы 
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клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

8. 

Инфекционные экзантемы (корь, краснуха, 
скарлатина). Клещевой боррелиоз Лайма. 
 

1,3 3   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
экзантем, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
 [6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 
 

8.1. 
1. Профилактика кори, краснухи и скарлатины. 

   0,7 
 [1] 

[2] 
Устный опрос,  

экзаменационные 
вопросы 

8. 

Герпетические инфекции (инфекция простого 
герпеса, ветряная оспа и опоясывающий лишай, 
цитомегаловирусная инфекция, инфекционный 
мононуклеоз). 
Защита учебной истории болезни. 

1,3 3   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 
 

8.2. 1. Профилактика герпетических инфекций.    0,7  [1] Устный опрос 

9. 

Дифтерия. Эпидемический паротит. Полиомиелит. 
Энтеровирусные инфекции.  
Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков.  6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
заболеваний, 
клинические 

[1] 
[2] 
[3] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  
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протоколы 
обследования и 

лечения 
инфекционных 

больных 

10. 

ВИЧ-инфекция. СПИД-ассоциированные болезни 
(токсоплазмоз, криптоспоридиоз) 
Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков. 

1,3 6   

Клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения больных 

ВИЧ-инфекцией и 
ВИЧ-

инфицированных, 
документация КДК 
по диспансерному 

наблюдению и 
контролю терапии,  
учебные истории 

болезни, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 
 

10.1. 

Группа риска по ВИЧ-инфекции (клинические 
критерии). Группа риска по ВИЧ 
(эпидемиологические критерии). Профилактика ВИЧ- 
инфекции  и СПИД-ассоциированных болезней. 

   0,7 

 [1] 
[2] 
[3] 

 

Устный опрос, 
экзаменационные 

вопросы 

11. 

Основные нематодозы (аскаридоз, трихоцефалез, 
энтеробиоз, токсокароз, трихинеллез). Основные 
трематодозы и цестодозы (описторхоз, эхинококкоз). 
Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков. 

 6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 
[6] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

12. 
Трансмиссивные инфекции (малярия, сыпной тиф). 
Лептоспироз. Хламидийные инфекции. 
Доброкачественный лимфоретикулез.  

 6   
Учебные истории 

болезни, 
компьютерный 

[1] 
[2] 
[3] 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
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Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков. 

атлас 
инфекционных 

болезней, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[4] 
 

вопросы  
 

13. 

Особо опасные инфекции: чума, натуральная оспа.  
 

1,3 3   

Демонстрация 
больных по теме 
занятия, учебные 
истории болезни, 
компьютерный 

атлас 
инфекционных 

болезней, 
клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

13.1. Профилактика чумы и натуральной оспы.    0,7  [1] 
 

Экзаменационные 
вопросы 

13. 

Геморрагические лихорадки (геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом, желтая 
лихорадка). Туляремия. Бруцеллез. Сибирская язва.  
Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков. 

 3   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

[1] 
[2] 
[3] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  

 

14. 

Амебиаз. Балантидиаз. Лямблиоз.  
Защита учебной истории болезни. Сдача 
практических навыков.  6   

Учебные истории 
болезни, 

компьютерный 
атлас 

[1] 
[2] 
[3] 

 

Устный опрос, 
компьютерные тесты, 

экзаменационные 
вопросы  
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инфекционных 
болезней, 

клинические 
протоколы 

обследования и 
лечения 

инфекционных 
больных 

 

 Итоговое компьютерное тестирование 
на последнем практическом занятии     Компьютерная 

программа 
  

 

Переводной курсовой экзамен в 9 семестре 

    

Экзаменационные 
билеты, 

экзаменационные 
ведомости, 

зачетные книжки 

  

 
Составил Ю.В. Кравчук, доцент, к.м.н. 
 


